Праздничный тур в Ясную Поляну
Тур гармонично сочетает богатую экскурсионную программу по брендовым музеям
Тулы, увлекательное знакомство с этнографическими обычаями и традициями
русской деревни и глубокое погружение в мир яснополянской усадьбы.

1 день (Ясная Поляна)
07:30 – Встреча с сопровождающим музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
в Москве у ст. м. «Аннино». Отъезд в Ясную Поляну.
12:00 – Экскурсия по экспозиции «Железная дорога Льва Толстого» на
исторической реконструированной железнодорожной станции Козлова Засека.
13:15 – Обед.
14:10 – Экскурсия по музею-заповеднику «Ясная Поляна». Территория заповедника,
мемориальный Дом Льва Толстого, Флигель Кузминских.
17:00 – Экскурсия по Кочаковскому некрополю, посещение Никольской церкви XVII
века.
18:00 – Размещение в гостиничном комплексе «Ясная Поляна».
19:00 – Ужин в ресторане гостиницы.

2 день (Тула)
09:30 – Завтрак
10:00 – Отъезд в Тулу. Обзорная экскурсия по ходу программы, посещение
магазина пряников и сувенирного салона.
– Экскурсия по Тульскому кремлю
– Экскурсия по Музею оружия

– Обед в ресторане в центре города
– Экскурсия по Музею самоваров
– Ужин в ресторане гостиницы

3 день (Ясная Поляна)
10:00 – Завтрак в кафе «Прешпект».
11:00 – Праздничная программа в Ясной Поляне:
– выступление фольклорного коллектива
– интерактивная экскурсия в Кучерской избе с чаепитием из жарового самовара
с пирогами и наливкой (рубленый дом с соломенной крышей на территории
усадьбы с интерьером русской избы – печь, деревянные столы и лавки, красный
угол, хозяйка в народной одежде расскажет о традициях русской усадьбы);
– катание на лошадях (верхом и в экипаже).
13:30 – Обед в кафе «Прешпект».
14:30 – Отъезд в Москву до ст. м. «Аннино».

Стоимость программы:
для 1 взрослого

для 1 школьника

при двухместном размещении
(двухкомнатный стандарт)

13 150 рублей

12 710 рублей

при одноместном размещении
(однокомнатный стандарт)

14 400 рублей

—

при двухместном размещении
(VIP-корпус)

15 020 рублей

14 580 рублей

при одноместном размещении
(однокомнатный VIP)

15 920 рублей

—

размещение на дополнительном
месте (стандарт/VIP)

10 600 рублей

9 960 рублей

В стоимость входит:
– экскурсиии
– питание
– сопровождение
– транспорт по программе
– проживание.
Внимание!
Данный тур состоится при группе от 15 человек. Информация о количестве человек
в группе — за 8 дней до начала тура.
Музей оставляет за собой право переноса тура на другие даты в случае недобора
группы.
Музей оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при
невозможности проведения какой-либо экскурсии, заменять её на равнозначную,
не уменьшая общего объёма программы.

